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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ В ЛЮБОМ ИЗ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
– ОДНА ГАРНИТУРА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕЛЕФОНИИ
Современные визитные карточки содержат номера настольного,
мобильного телефонов и софтфона. Часто Вы подходите к мобильному
телефону в момент, когда звонивший, не дождавшись ответа,  уже
набирает номер Вашего настольного телефонного аппарата. Разработанная
с учетом этого гарнитура Jabra PRO™ 9470 призвана избавить от подобной
проблемы. Благодаря технологии Multiuse теперь все вызовы будут
переданы на одну гарнитуру. Просто нажмите на клавишу и говорите!.

БАЗА ГАРНИТУРЫ С УДОБНЫМ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
 Стильная база с сенсорным экраном обеспечивает гарнитуре подключение
к настольному телефону и софтфону. Стандарт DECT, отвечающий за связь
гарнитуры с базой, предоставляет возможность  работать в  радиусе до
150 м.  Установочная мастер-программа «SmartSetup» поможет
пользователю в подключении телефонов и выборе настроек. Цветные
иконки экрана и интуитивное меню управления подскажут, как совершить
вызов.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
Высокий уровень качества звучания и безопасности коммуникации,
которые гарнитура  Jabra PRO 9460 предоставляет пользователю, стали
возможны благодаря использованию новейших технологических
разработок. Система   Noise BlackoutTM, использующая два микрофона,  и
усовершенствованная технология цифровой обработки сигнала (DSP)
практически полностью уничтожают все фоновые шумы. Ваш голос будет
отчетливо слышен даже в условиях очень высокого уровня шума. Кроме
того, широкополосное качество звучания повышает четкость звука, а
технология  SafeTone защищает слух.

- Возможность подключения к мобильному, настольному телефону и
софтфону
Сенсорный экран и установочная мастер-программа  «SmartSetup»

- Система  Noise BlackoutTM с двумя микрофонами
- Широкополосный звук (150 Гц – 6,800 Гц)
- Защита слуха пользователя благодаря технологии Jabra SafeTone
- Радиус действия до 150м
- Минимальное потребление энергии  благодаря технологии  Jabra

IntelliPower
- Комфорт в ношении гарнитуры благодаря наличию трех вариантов

крепления
- Время работы в режиме разговора до 10 ч

GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom develops,
manufactures and markets its products under the Jabra brand name

Jabra® является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S

Компания GN Netcom занимает ведущую позицию в разработке
инновационных решений для гарнитур. GN Netcom осуществляет развитие,
производство и маркетинг своей продукции под брендом Jabra.

www.Jabra.ru
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Функции и преимущества
ФУНКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота в
использовании

Беспроводной радиус действия до 150м* благодаря
стандартам DECT,  DECT 6.0 с применением
технологии CAT-IQ

Большой радиус действия дает пользователю свободу передвижения,
давая возможность выполнять несколько задач одновременно. Можно
принимать вызовы, находясь в любом из помещений здания.

Многофункциональное подключение – возможность
соединения с  настольным, мобильным  телефонами и
софтфоном (мобильный телефон подключается к базе
гарнитуры через Bluetooth®)

Возможность переключения между вызовами, поступающими на
настольный, мобильный  телефоны или софтфон.

Время работы в режиме разговора (широкополосный
канал) до 8 ч,  время работы в режиме разговора
(узкополосный канал) до 10 ч

Нет необходимости в подзарядке батареи в течение рабочего дня

Управление гарнитурой:
– многофункциональная клавиша;
– сенсорная панель гарнитуры

Возможность удаленного приема/завершения вызова, голосового набора,
отклонения вызова, повторного набора номера вызываемого абонента,
переключения между вызовами в режиме ожидания, регулировки
громкости звука или его отключения.

Сенсорный Q-VGA-экран 2.4” для управления вызовами,
системными настройками и запуска установочной
мастер-программы.

Управление вызовами с помощью интуитивного интерфейса. Индикация
подключения устройства, возможность повторного набора номера.
Простая настройка с помощью режима автоустановки или  установочной
мастер-программы.

Время работы в режиме ожидания  46 ч Нет необходимости в частой подзарядке батареи гарнитуры

Запись разговора при подключении гарнитуры к
настольному и мобильному телефонам

Возможность сохранить записанный звуковой файл на ПК (необходимо
приложение голосовой записи, установленное на ПК).

Комфорт 3 варианта крепления гарнитуры:
– оголовье
– шейное крепление
– заушный крючок

Возможность смены варианта и стороны крепления гарнитуры в
зависимости от предпочтений пользователя.

Вес гарнитуры  28 г. Легкая гарнитура для работы в офисном помещении.

Звуковые
характеристики

Широкополосное качество звучания и процессор
цифровой обработки сигнала DUO Core DSP

Четкая двусторонняя передача голоса благодаря цифровой обработке
сигнала и широкополосному качеству звучания. Пользователь отчетливо
слышит голос собеседника, что улучшает качество коммуникации.Выбор широкополосного (150-6,800 Гц) или

узкополосного каналов
(300-3,400 Гц) для оптимальной интеграции с
телефонной системой

Чем лучше интеграция с определенным типом телефонной системы, тем
выше четкость передачи голоса. Радиочастота выбирается в
зависимости от типа телефонного аппарата.

Технология  Noise BlackoutTM с цифровой обработкой
сигнала (DSP)

Практически полное уничтожение всех фоновых шумов и передача
исключительно голоса пользователя благодаря новейшей технологии
шумоотсечения.

Технология Jabra SafeTone Защита слуха пользователя  за счет отсечения шумовых всплесков и
неожиданных громких шумов (технология  PeakStopTM). Обеспечение
среднего уровня громкости звука в течение дня (IntelliToneTM). Полное
соответствие требованиям Директивы ЕС, регулирующей нормы уровня
шума на рабочем месте.

Дополнительно ПО для подключения, бесплатные драйверы можно
найти на сайте  www.jabra.ru/pcsuite

Возможность приема/завершения вызова пользователем в радиусе до
150м от настольного телефона и софтфона.

Минимальное потребление энергии  благодаря
технологии  Jabra IntelliPower

Если какое-то время гарнитура не используется, то происходит переход в
режим ожидания, который требует значительно меньше энергии.
Естественно,  это сокращает общее потребление электроэнергии и
снижает уровень выброса углекислого газа в атмосферу.

Безопасность: шифрование сигнала между гарнитурой и
подключенным устройством.

Защищенный разговор, так как отсутствует возможность прослушивания.

Безопасность:  замок Kensington Защита базы гарнитуры от кражи.

Страны Северной Америки:
Гарантия на 1 год

Вы не будете иметь проблем с ремонтом гарнитуры благодаря гарантии
компании GN Netcom в течение одного года.

Страны Европы/страны Тихоокеанского региона:
Гарантия на 2 года

Вы не будете иметь проблем с ремонтом гарнитуры благодаря гарантии
компании GN Netcom в течение двух лет.
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* Радиус действия гарнитуры может меняться в зависимости от окружения
БЕЗОПАСНОСТЬ
Гарнитура JABRA PRO™
9470 отвечает требованиям международного стандарта IEC 60950-1,
а также требованиям стандартов  безопасности
телекоммуникационного оборудования EN 60950,
AS /NZS 60950 и UL 60950.AS /NZS 60950 и UL 60950.

Jabra® является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S

www.Jabra.ru
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